
Подробнее на нашем
сайте

Чем мы занимались

Плохо видно? Открыть в браузере

EcoVisio в действии - июнь 2019

"Хорошая Еда от Хороших Людей" - последний эпизод

Как часть нашей кампании  #FoodIsLove / Еда - это любовь, в этом году мы

запустили серию видео "Хорошая еда от хороших людей", которая показывает,

что в Молдове нет недостатка в здоровой, разнообразной, и экологически

ответственной пище.

Приглашаем вас посмотреть пятый и последний эпизод серии (нажмите на

картинку), об Инне Кэпэцынэ и её чудесных ягодах. Остальные эпизоды - здесь

https://www.ecovisio.org/ru/
http://www.ecovisio.org/
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/
https://www.youtube.com/channel/UCO0HKbDWPfQpCh4P3CzETpg
https://vk.com/ecovisio
https://ok.ru/group/59193301401656
https://ecovisio.org/ru/
https://www.facebook.com/cartofulriscovean/
https://www.ecovisio.org/ru/activities/activepeace
http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f76346c386536
https://www.ecovisio.org/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=1qNm3mxr7AA&list=PL9ZNCbNc7JUojVuPqgngb2t49GvTARvQ8&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1qNm3mxr7AA&list=PL9ZNCbNc7JUojVuPqgngb2t49GvTARvQ8&index=1
https://ecovisio.org/foodislove/good-food


Натуральный картофель из
Рышкова
Уже несколько месяцев мы

поддерживаем пять фермеров из села

Рышкова в том, чтобы они выращивали

картофель без пестицидов, химических

удобрений или гербицидов.

Полюбоваться на первый урожай и

сделать заказ можно на странице

Картофель из Рышкова

Финал ActivePeace
Программа ActivePeace 2018/19

завершилась семинаром по рефлекции

(1-4 июня). 16 выпускников и 5

межрегиональных проектов, включая

Приднестровье и Гагаузию. Больше о

последнем семинаре ActivePeace здесь

Официальное открытие
маршрута Рышкова - озеро
Иванча
9 июня мы открыли лесной маршрут

между Рышкова и озером Иванча, к

радости сельчан, любителей пешего

туризма, велосипедистов, а также

комаров. Фото с дня открытия здесь

activEco - Совместное
потребление
21-23 июня состоялся последний

семинар activEco этого лета,

посвящённый совместному

потреблению. В рамках семинара был

проведён и первый Freeshop за

пределами Кишинёва - в селе Рышкова.

Семинар в картинках здесь

https://www.facebook.com/cartofulriscovean/
https://www.facebook.com/cartofulriscovean/
https://www.ecovisio.org/ru/activities/activepeace
http://bit.ly/ActivePeace_Reflection
https://www.ecovisio.org/ru/forest-explorers/forest-trail
https://www.facebook.com/pg/ecovisio.moldova/photos/?tab=album&album_id=1385699801593278
https://www.activeco-program.org/ru/
https://www.facebook.com/pg/activeco.program/photos/?tab=album&album_id=2832812470124029
http://climate-worldcup.net/
https://www.ecovisio.org/ru/mini-grants


Финал Чемпионата Мира Keep
Cool
15 июня прошёл финал Чемпионата

Мира Keep Cool Mobile, в котором

приняли участие 24 международных

игрока. Поздравляем чемпиона мира,

Алину Тимошенко (Молдова)! Детали

Мини-гранты EcoVisio
7 социальных и экологических

инициатив получат в этом году мини-

гранты (макс. €1000) от EcoVisio, на

основе заявок, которые они подали в

мае. Прочесть о них и о том, как они

будут использовать нашу поддержку

Завершение программы
HAIclub
За прошедшие полгода HAIclub

вовлёк 161 полных энтузиазма ученика и

учителя, многие из которых сейчас

реализуют собственные проекты в

родных населённых пунктах. Здесь о

финальном семинаре (17-20 июня)

Пилотный проект
"Раздельный сбор отходов в
школах"
5700 учеников из 10 школ сортируют и

перерабатывают отходы в результате

нашего пилотного проекта. Как это было

и что дальше - на странице Hai Moldova

Подробнее на нашем
сайте

Что ждёт нас впереди

http://climate-worldcup.net/
https://www.facebook.com/pg/ecovisio.moldova/photos/?tab=album&album_id=1386613781501880
https://www.ecovisio.org/ru/mini-grants
https://ecovisio.org/ru/mini-grants
https://www.ecovisio.org/ru/haiclub
https://www.facebook.com/HAIclub.moldova/posts/2309080739199662
https://www.facebook.com/haimoldova/
https://www.facebook.com/haimoldova/photos/a.1197133913671450/2420008698050626/?type=1&theater
https://ecovisio.org/ru/
https://ecovisio.org/ro/despre/joburi
https://www.facebook.com/events/331655201064943/


ИЩЕМ | Помощник(ца) по
коммуникации

Ищем коллегу в команду по

коммуникации и связям с

общественностью, который(ая)

помог(ла) бы нам с написанием текстов,

деятельностью в соцсетях и

обновлением сайтов. Остальные детали

здесь, ждём заявки до 1 июля, 23:59

Эко-Хакатон для зелёных идей
Программа GreenTech Rangers

продолжится 48-часовым Эко-Хакатоном

(5-7 июля), где мы будем вместе

развивать идеи экобизнеса. Если у вас

есть предпринимательский дух и страсть

к окружающей среде, записывайтесь

IarmarEco ищет выставителей
Мы открыли регистрацию на IarmarEco

2019! До 30 августа мы ждём заявки от

предпринимателей и социально-

экологических инициатив - записаться

ClimateLaunchpad Moldova 2019
24 идеи зелёных стартапов примут

участие в соревновании

ClimateLaunchpad Moldova. Избранные

идеи будут соперничать за право

принять участие в Мировом Финале и

получить приз в €10,000. Читать здесь о

Национальном Финале 2018

Инициативы наших друзей

https://ecovisio.org/ro/despre/joburi
https://ecovisio.org/ro/asistent-comunicare
https://www.facebook.com/events/331655201064943/
https://www.eventbrite.com/e/eco-hackathon-of-greentech-rangers-registration-62717812666?fbclid=IwAR1EaLZL2m0NDBN9mZ7nvRjv7gE6q1VLtpunhlDjFpHyfpWNcv_v6SFCzD0
https://www.facebook.com/iarmareco/
http://bit.do/IarmarEco_Form_2019
https://www.facebook.com/ClimateLaunchpadMoldova
https://www.facebook.com/pg/ClimateLaunchpadMoldova/photos/?tab=album&album_id=1968860843406943
https://chisineu.wordpress.com/2019/06/12/siv2019/
https://www.facebook.com/ivan.chiriac.12/posts/619689345179544
http://bit.ly/EkaterinaVerbitskaya


Летняя школа
Oberliht, 22-27 июля
До 1 июля вы можете

записаться на 4-й выпуск

Международной Летней

Школы Oberliht, которая

состоится в районе Марии

Драган (Кишинёв). Больше

деталей здесь

Нужна помощь на
пасеке, р-н
Стрэшень
Иван Кирияк ищет

помощника(цу) на

свою пасеку. В обмен -

питание, обучение и

зарплата, детали здесь

Мода в гармонии с
природой
Одежда из натурального

белого льна и аксессуары

из переработанного

пластика - откройте новую

коллекцию медленной

моды Екатерины

Вербицкой на первых

фото здесь

Люди EcoVisio
Даниела - самый новый член команды, под её

руководством мы начнём более интенсивно работать в

направлении органического земледелия. Даниела

имеет особую связь с сельским хозяйством, как в

личной, так и в профессиональной жизни, и крепко

верит, что у Молдовы есть потенциал на рынке

органических продуктов

EcoVisio
ул. Алексея Матеевича 71, офис 5А

MD-2009 Кишинёв, Молдова
Пишите: info@ecovisio.org | Звоните: 022222101 

Вы получили эту рассылку, потому что в какой-то
момент ваши пути пересеклись с проектами EcoVisio, и мы

считаем вас частью нашего сообщества друзей. Не
хотите больше писем? Нажмите «Отписаться» внизу

Отписаться

https://chisineu.wordpress.com/2019/06/12/siv2019/
https://chisineu.wordpress.com/2019/06/12/siv2019/
https://www.facebook.com/ivan.chiriac.12/posts/619689345179544
https://www.facebook.com/ivan.chiriac.12/posts/619689345179544
http://bit.ly/EkaterinaVerbitskaya
http://bit.ly/EkaterinaVerbitskaya
mailto: daniela.fornea@ecovisio.org
https://ecovisio.org/ru/contacts
mailto:info@ecovisio.org
tel:022222101
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/18779916/1198472



